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В бухга,rтерской отчетности по МУП <Уренгойское городское хозяйство)

отражены показатели за период деятельности с 01 января 2017 r. по 31 декабря

20l''7 г. Бухга.,rтерская отчетность составлена в соответствии с правилами

составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерачии и Федерального

закона NЪ 402 - ФЗ от 06.12.2011 г. <О бухгалтерском учете).

l.Обtцuе свеdенuп о dепmопьносmu преOпрuяmuя

Муниципальное унитарное предприятие <Уренгойское городское

хозяйство> (далее - МУП УГХ) муниципального образования город Новый

Уренгой, создано на основании Постановления Главы города Новый Уренгой Nч

208 от 12.09.2005 года.

Предприятие является коммерческой организацией и действует на

основании устава предприятия, хозяйственного расчета и самофинансирования.

Все имущество Предприятия находится в муниципальной собственности и

закрепляется за ним .Щепартаментом имущественных от}tошений Администрации

города Новый Уренгой на rrраве хозяйственного ведения.

Ос н о в н btM u н апр а&1 е н uпм u р а б о m ы преО пр uяm uя явля ю mся :

- уборка территории и анаJIогичная деятельность;

- производство общестроительных работ;

- эксплуатация автомобильных дорог общего пользования;

- эксплуатация дорожных сооружений;

- производство отделочных работ;

- содержание городских бань;

- отлов безнадзорных животных;

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

- управление эксплуатацией жилищного фонда;
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- удмение и обработка твердых отходов;

- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;

- выполнение работ по муниципальным контрактам.

2.СвеOенuя об учеmной полumuке

Бухгалтерскм отчетность составлена в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Организовать учет на-,,lичия и движения основных средств организации в

разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных фонлов,
утвержденному Постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.|2.|994 J\Э З59
(в редакции изменений 1/98 ОКОФ).

При организации учета руководствоваться ПБУ 6/01 <Учет основных
средств)9 утвержденному Приказом МФ РФ от 30.0З.200lг. J',l! 2бн (в редакции от
24.|2.2010 JФ 186н).

Для организации бухга,rтерского учета и обеспечения контроля за
сохранностью основных средств каждому инвентарному объекту основных
средств, присваивать соответствующий инвентарный номер.

Учет основных средств по объектам вести с использованием инвентарных
карточек учета основных средств (по форме ]ф ОС-6 <Инвентарная карточка
учета объекта основных средств), утвержденная постановлением
Государственного комитета по статистике Российской Федерации от 2l января
2003 г. ЛЭ 7 <Об утверждеЕии унифицированных форм первичной учетной
документации по учету основных средств>). Инвентарную карточку открывать на
каждый ин вентарный объект.

Инвентарные карточки учета основных средств ведутся в электронном виде в
автоматизированной системе 1С:Прелприятия 8.З.

Стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления
амортизации по ним. В течение срока полезного использования объекта основных
средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливать, кроме
случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на
срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта,
продолжительность которого превышает 12 месяцев.

Пересматривать срок полезного использования объекта в случае улучшения
первонач€lльно принятых нормативных показателей в результате произведенной
реконструкции или модернизации. В остаJIьных случаях определять срок
полезного использования исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с
предполагаемой производительностью или мощностью;

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации
(количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы
проведения ремонта;
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- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта
(например, срок аренлы).

Основание: п.20 ПБУ 6/01 <Учет основных средств), утвержденного
Приказом МФ РФ J\! 2бн (в редакции Приказа от 24.|2.20|0 JФ 18бн), а в
налоговом учете Постановление Правительства ЛЬ 1.

Начисление амортизации объектов основных средств, в бухгалтерском и
на-поговом учете производить независимо от результатов хозяйственной
деятельности организации в отчетном периоде линейным способом.

Приобретенные материалы принимать к учету по фактической
себестоимости.

Установить способ списания материалов по средней себестоимости.
Товары предназначенные для розничной торговли учитываются по

стоимости приобретения поставщика.
Расходы предприятия, в зависимости от характера, условий осуществления

подразделяются на:
- расходы по обычным видам деятельности
- операционные расходы
В целях управления затратами и формирования себестоимости продукции

организовать синтетический и ана.,rитический учет расходов по обычным видам
деятельности. При организации руководствоваться ПБУ l0/99 <Расходы
организации)), утвержденного Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. JФ Зн. (в

редакции Приказа МФ РФ от 27.04.20|2 Nэ 55н).
Все расходы не связанные с осуществлением обычных видов деятельности

учитывать как прочие расходы.
Выпущенную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги)

учитывать по полной себестоимости.
Затраты по выполненным работам, оказанным услугам распределяются в

разрезе по статьям затрат и по участкам к вь]ручке, списываются документом
кЗакрытие месяца) в дебет счетов 90.02 <Себестоимость продаж). Со счета 20
<Основное производство)) и со счета 23 <Вспомогательное производство)
списываются в дебет счета 90.02 кСебестоимость продаж). Затраты со счета 26
<Обцехозяйственные расходы) в дебет счета 90.08 <Управленческие расходы).

Резерв отпусков создается ежеквартilльно. Резерв отпусков создается в целях
равномерного вкJIючения расходов в затраты на производство. Резервирование
сумм отражается по Кредиту счета 96 в корреспонденции со счетами учета затрат
на производство (сч. 20,2З,26).

Фактические расходы, на которые был ранее образован резерв9 относятся в

!,ебет счета 96 <Резерв предстоящих расходов) в корреспонденции со счетом 70
<Расчеты с персоналом по оллате труда) и со счетом 69 <Расходы по
социаJlьному страхованию и обеспечению> на сумму оплаты труда работникам за
время отпуска.

Резерв создается из расчетных дней оплачиваемого отпуска и среднего
заработка каждого работника.

3.Информацuя об учасmuu в совмесmной dеяmельносmu
з



МУП УГХ договоров о совместной деятельности не закJIюч€lло, и
совместной деятельности не осуществляло.

4.Информацця о собьtmuм посryе оmчеmной Йаmьt

После отчетной даты видна тенденция к улучшению по погашению
задолженности по н€Lпогам.

5.Свеdенuя о связанньtх сmоронах

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности МУП
<Уренгойское городское хозяйство> связанными сторонами являются:

а)[иректор муниципального унитарного предприятия <Уренгойское
городское хозяйство>> Гарибова Юлия Игоревна назначена департаментом
имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой в
соответствии с трудовым договором от 27.05.20lб г. Nq 32 с директором
муниципального унитарного предприятия <Уренгойское городское хозяйство>
муниципального образования город Новый Уренгой, за 20|"7 год начислено
доходов в сумме З 217 |25,4З руб., выплачено доходов в сумме 2 798 899,43 руб.

б) !,епартаментом имущественных отношений Администрации города Новый
Уренгой заключены договора аренды земельных участков, начислено платежей за
аренду в 20l'7 году 3 Зб5 567,82 руб., оплачено 1 805 371,66 руб., задолженность
на 01.01.2017 г. составляла в размере 5117318,63 руб., задолженность на
01,0i,2018 г. составила б 677 514,89 руб.

Щивиденды в 20l7 году не начислялись и не выплачивЕIлись.

6. О бзор резул ь mаmов dеяmел ь н о с m u

1. По физическим лицам

изическим лицам

.l

Текущая задолженность физических 84 2З8 769 рублей 56 копеек

Щоходы предприrlтиll523 274тыс.руб.
В том числе:
- выручка от основной деятельности составляет -488 463тыс.руб.
- прочие доходы - 34 811 тыс. руб.
Расходы предприятия до налогообложения-533 9ббтыс.руб.
Результат до налогообложения - (10 692)тыс.руб.

Щебиторская задолженность -226 689тыс. руб.
Кредиторская задолженность -3 15 202тыс. руб.
Также предприятием за период с июня 2017г. по март 2018 г.,

былапроведена следующая претензионно-исковаяработа:

Требования по оплате дебиторской задолженности (задолженности за ЖКУ) к



лиц

Подано заявлений 2б9 заявления на сумму 1l 471 тыс.руб.

решения по заявлениям 183 решения в пользу МУП УГХ на
сумму 8 749 тыс.руб.

Передано на исполнение судебным
приставам

l8З решения на сумму 8 746 тыс.руб.

Исполнено судебными приставами

Также, МУП УГХ, в целях досудебного решения вопроса задолженности,
ежемесячно производит вывешивание списков помещений, имеющих
задолженность по коммунаJIьным платежам в домах (обновление списков
происходит еженедельно, по мере срывания объявлений), а также уведомления о
наJIичии задолженности раскладываются по почтовым ящикам должников.
Сотрудниками МУП УГХ, регулярно, проводятся беседы с должниками, о
необходимости внесения платы за жилищно-коммунаJIьные услуги, Также, с
должниками заключаются соглашения о реструктуризации задолженности.

2. По юридическим лицам:

т ебования по оплате дебито кои задолженности к ю идическим лицам

Кроме того, в период с июня 20|7г., по март 2018 г., МУП УГХ ведет
активную юридическую работу, в качестве ответчика по исковым заявлениям
предъявленным к МУП УГХ:

3. Финансовые требования к МУП УГХ:

Подано Исковых змвлений 32 Исковых змвления на
183 З92 тыс. руб.

общую сумму
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Подано Исковых заявлений 18 исковых заявлений на сумму 8 748 тыс, руб.

Принято решений в пользу
муп угх

13 решение, на сумму 5 303 тыс. руб.

Получено Исполнительных
листов

4 исполнительных листа, на сумму 2 069 тыс. руб.

Передано на исполнение 4 Исполнительных листа в банки на сумму
2 069 тыс. руб, (Исполнено все)

I

На сумму З 426 Tblc. ру6.



Удовлетворено rrолностью 1З исковых заявлений на общую сумму 5l 659
тыс.руб.

отказано полностью 11 исковых
24 690 тыс.руб.

заявлений на сумму

.Щлятся в настоящее время 8 дел по исковым заrIвлениям на общую сумму
68 422 тыс.руб.

Фuнансовые рвульmаmы lеяmапьносmu преOпрuяmuя за 2017 zod:

20lб г. 201,7 r.

- 17 643,00 - 10 278,00 |71,66%

1з00,41%

L\46,21%

Убыток

Валовая прибыль

Прочие расходы

_ 1278,00 50 343,00

-21 520,00 -46 574,00

Рас ul uфровка о сн овн btx среdсmв

Первоначмьная стоимость на

01.01,20l7г.
постчпление Износ

остаточная стоимость на

31.12,20l7г.

537 552 825 l56 з05 588 258 4,7з 86,7 2,79 о18 95,7

8,Аналuз фuнансовоео поло сенuя u эффекmuвносmu Оеяmаlьносmu

ор?ан uзацuu

8.1.Анtъluз сmрукtпурьl капum(uла u uсmочнuков ezo формuрованuя

показатель

значение покzlзателя
изменения за

анмизируемый
период

в тыс, руб в о% к валюте баланса

з 1.12.20l б з1,|2.20l',7
на начало
периода

на конец
периода

тыс. руб

Актпв
l , Внеоборотные активы: 325..186 288 308 58,44 51,80 _37 178,00 -l1,42

6

изменен ие
показателя

%
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Основные средства з25 486 288 з08 58,44 5 1,80 -з7 l78,00

8. 2.Анал цl ч uсmых акm uвов пре0 пр цяmuя

Значение rrоказателя ь 20117 году снизилось по сравнению с 2016 годом, в

связи с выбытием основных средств из хозяйственного ведения и увеличением
кредиторской задолженности.

8.3.Анапцз dаlовой акmuвносmu ор?анuзацuu

Нематеримьные активы 0,00 0,00

2. Оборотные , всего в. т. числе 218 1,17 251 382 39,17 45,1б 33 235,00 l5,2,1

Запасы 26 l03 22 652 4,69 4,01 -3 451,00 -1з,zz

Щебиторская задолженность 188 359 226 689 l l R) 40,7з 38 з30,00 20,з 5

.Щенежные средства и
краткосрочные финансовые
вложения

] 685 2 04l 0,66 0,з7 _l 644,00 _44,6l

Прочие оборотные активы

Пассив
l. Собствен ный капитм 6.1{ 502 63J 602 l15,7l 11,1,0l -9 900,00 _1,54

2. .Щолгосрочные обязательства ,

всего в том числе:
зlб j 15l 0,06 0,62 з lз5,00 0,00

Заемные средства
3. Краткосрочные
обязательства*. всего в том
числе:

282 049 50,64 56,6з зз l5з,00 l 1,75

Заемные средства

ва-rюта баланса 556 98l 55б б02 97,60 96,96 _379,00 _0,07

показатель

значение показателя
изменения за

анализируемый
лериод

в тыс. руб в 0% к валюте баланса

3 l .12,201 5 ]1.12,2016
на

начало
периода

на конец
периода

тыс. руб. %

l. Чистые активы z,74 616,00 2з,7 949,00 49,30 4z,15 -36 667,00 -1з,35

2- Уставный капита,r l41 388.00 l4l 388,00 25,з 8 25,40 0,00 0,00

3, Превышение чистых акгивов
над уставным капиталом

l33 228,00 96 56l,00 ')1 о? 17,35 -36 667,00

4. Превышение чистых активов
над уставным капитаJlом

1,94 l,68

Показатель оборачиваемости
Значение

в днях,
20|1 г

Коэфф.
20l 7

Оборачиваемость оборотных средств (отношение сред}rей величины
оборотньD( активов к среднедЕевноЙ выручке; Hopмa],Ibнoe значение для

l l 8,7l 2,08

7

-| l,42

з l5 202

I I

I

I I

I

I

I



данной отрасли : не более l51 дн.)

Оборачиваемость запасов (отношение средней стоимости зilпасов к
среднедневной выручки; норммьное значение для данной отрасли: не
более 40 лней.)

] ) 11 20,03

оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение средней
величины дебиторской задолженности к среднедневной выручке;
нормаJIьное значение дJIя данной отрасли: не более 253,4 дней.)
Оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение средней
величины кредиторской задолженности к среднедневной выручке)

15 l,00 б+1

28l,55 0,88

Оборачиваемость собственного капитала (отношение средней величины
собственного капитма к среднедневной выручке)

з2з,40 0,76

Оборачиваемость активов (отношение средней стоимости активов к
среднедневной выручке)

1. Анализ деловой активности предприятия показывает, что оборачиваемость
дебиторскоЙ задолженности имеет значение ниже в сравнении со
среднеотраслевым значением, что характеризуется как высокоэффективное
предприятие в плане использования ресурсов с учетом фактора времени.

2. Оборачиваемость кредиторской задолженности выше дебиторской
задолженности, что для предприятия является положительным показателем.

9.Информацuя к оmчеmу о 0вu сенuu deHelcHbtx среOсmв
Поступления от покупателей и заказчиков и платежи поставщикам оlражены

с НДС, Показатель <Оплата труда работникам) отражена без учета Н.ЩФЛ и
страховых взносов. Субсидии полученные из местного бюджета в сумме
48 599 748,80 руб. отражены по строке <Прочие поступления)).

,.Щенежные средства предприятия составляют наJIичные средства в кассе.

10.Иная uнформацuя, обязаmаlьная dля раскрь,muя в бумшtmерской
оmчеmносmu

В результате различных методов признания доходов (расходов) в

бухгалтерском и налоговом учете Предприятием исчислен отложенный
нмоговый актив в сумме З 548,00 тыс. руб., постоянное н€ulоговое обязательство
(актив) в сумме (1 724,00) тыс. руб. (в соответствии с"1.270 НК РФ).

Ю.И. Гарибова
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Главный бухгалтер r/? - Л.А. Каин

.Щиректор МУП УГХ

l04,94

ч


